
Модуль ZET 210 предназначен для измерений параметров сигналов в широком частотном диапазоне (с частотой дискретизации до 500 кГц), поступающих 
с различных первичных преобразователей. Цифровой (разъем DB-15) и аналоговый выходы (разъем DB-25) могут использоваться в цепях управления 
различными исполнительными механизмами. При помощи специального крепежа возможна установка модуля ZET 210 на DIN-рейку. Модуль ZET 210 - 
универсальная измерительная лаборатория на ладони, небольшое по размерам, но, в то же время, очень многофункциональное устройство. Для 
включения модуля ZET 210 не надо вскрывать компьютер - подключение к ПЭВМ и питание модуля осуществляется по шине HighSpeed USB 2.0. 
Подключаем переходник на разъем типа BNC - и готов осциллограф! Подключаем клеммную колодку - и можно проводить измерения и анализ 
электрических сигналов! Ведь в комплект поставки ZET 210 уже входит базовое программное обеспечение ZETLab. 

Дополнительно модуль может комплектоваться 2-х канальным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). В модуль может быть установлен флэш-
накопитель. С этой опцией модуль ZET 210 превращается в автономный регистратор (с суммарной частотой дискретизации до 50 кГц). Сценарий записи 
(каналы, частота дискретизации, режим записи и т.д.) задается с компьютера. При подаче питания на модуль от блока аккумуляторов или 
преобразователя 220В->5В, модуль работает автономно, без компьютера. Для последующей обработки записанных временных реализаций модуль АЦП 
ЦАП подключается к ПК по шине USB 2.0 и работает в режиме воспроизведения сигналов из файлов. 

Основные технические характеристики АЦП ЦАП ZET 210: 

Аналоговый вход (АЦП) 
Количество входов 16 синфазных / 8 дифференциальных 
Суммарная частота преобразования по всем включенным каналам до 500 кГц 
Количество разрядов АЦП 16 
Максимальное входное напряжение/ток * ± 7 В 4-20 мА 
Входное сопротивление * 2 кОм 100 Ом 
Динамический диапазон 84 дБ 
Максимальная неравномерность АЧХ в частотном диапазоне 10 Гц...200 кГц 1 дБ 
Защита входов при включенном питании ± 30 В 
Защита входов при выключенном питании ± 30 В 
Межканальное проникновение - 72 дБ 
Входная емкость 20 пФ 

Аналоговый выход (ЦАП) 
Количество выходов 2 синфазных 
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Суммарная частота преобразования по всем включенным каналам до 500 кГц 
Максимальное выходное напряжение ± 2,5 В 
Количество разрядов ЦАП 16 

Цифровой вход/выход 
Количество бит на вход/выход 14 бит 
FIFO-буфер 16 слов 
Тип логики TTL 
Защита от короткого замыкания 

Дополнительные характеристики 
Габаритные размеры 90 Х 110 Х 35 мм 
Вес 0,2 кг 
Тип разъема аналогового входа/выхода (ответная часть входит в комплект) DSUB DB-25 
Тип разъема цифрового входа/выхода (ответная часть входит в комплект) DSUB DB-15 
 * - модификация определяется при заказе.  

К цифровому порту модуля АЦП ЦАП можно подключить модуль BlueTooth. При наличии в компьютере устройства BlueTooth, ZET 210 подключается к 
нему по интерфейсу BlueTooth. В такой конфигурации может быть реализован безпроводной токосъемник. На движущуюся часть механизма 
устанавливаются датчики, ZET 210 с модулем BlueTooth и блоком аккумуляторов. В неподвижной части части находится компьютер с программным 
обеспечением ZetLab. Базовое программное обеспечение ZETLab, поставляемое с модулем ZET 210, позволяет приступить к процессу измерения и 
управления сразу после подключения к персональному компьютеру. В него уже входят все необходимые программы для проведения испытаний и 
измерений. 

Большой динамический диапазон входных каналов ZET 210 освобождает пользователя от переключения коэффициентов усиления. Модуль 
функционирует в режиме непрерывного ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в память персонального компьютера с возможностью цифровой 
обработки сигналов. Оцифровывание выбранных каналов происходит последовательной коммутацией ключей с использованием одного аналого-
цифрового преобразователя (АЦП). В модуле используется АЦП последовательного приближения. Соотношение сигнал/шум составляет 86 дБ. 
Эффективная разрядность - 15 бит. Для расширения функциональных возможностей модуля ZET 210, универсализации и увеличения номенклатуры 
подключаемых датчиков используется предварительный усилитель TDA. К одному компьютеру можно подключать до 10 различных модулей АЦП ЦАП, 
что позволяет создавать мобильные измерительные комплексы. 

Метрологические характеристики АЦП ЦАП ZET 210: 
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• спектр собственных шумов АЦП;  
• спектральная плотность мощности собственных шумов АЦП;  
• временная реализация сигнала собственных шумов АЦП в диапазоне 50 Гц;  
• нелинейные искажения АЦП;  
• временная реализация слабого сигнала АЦП;  
• спектр слабого сигнала АЦП.  

Минимальные требования к персональному компьютеру: 

• Процессор типа: Intel Pentium 4, D; Celeron D; Core 2 Duo;   
• Оперативная память не менее: 512 Mb;  
• Операционная система не ниже: Microsoft Windows XP ServicePack 1;  
• Шина USB: HighSpeed USB 2.0.  
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